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Акт
об обеспечении стыка
между 61-й и 16-й армиями
(29 ноября 1942 г.)
Секретно

АКТ
29 ноября 1942 года мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: со стороны 61-й армии –
начальник штаба армии, начальник оперативного отделения штаба артиллерии 61-й армии,
начальник оперативного отделения 342-й стрелковой дивизии; со стороны 16-й армии –
заместитель командующего 16-й армией, командир 11-й гвардейской стрелковой дивизии,
начальник артиллерии 11-й гвардейской стрелковой дивизии, старший офицер связи и начальник
разведывательного отделения штаба артиллерии 16-й армии, составили настоящий акт в 4-х
экземплярах о нижеследующем:
В результате произведенной рекогносцировки в районе Мушкань по обеспечению стыка между 61-й
и 16-й армиями комиссия нашла необходимым:
1. 61-я армия для обеспечения стыка располагает к 5.12.1942 г. один стрелковый батальон в
районе Кумово с подготовкой контратак в направлении Ожигово, Волосово; один стрелковый
батальон в районе Кричина с направлением контратак: Кричино, Бело-Камень, Волосово; Кричино,
Кумово, Ожигово; один батальон в районе Мушкань с контратакой в направлении Мушкань,
Волосово; перемещает один артиллерийский дивизион в район северо-западнее Кумово и,
подготавливает огонь по обеспечению армейского стыка по районам: Жуково, Ожигово (по
прилагаемой схеме) .
Берег реки Вытебеть оборудуется инженерными заграждениями: проволокой от юго-западной
окраины Ожигово до юго-западной опушки леса восточнее Ожигово, минным полем перед
проволочным заграждением.
2. 16-я армия обеспечивает стык контратакой одного батальона второго эшелона 33-го
гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии из района Волосово в
направлениях: Ожигово, Жуково; Мушкань; кроме того, с рубежа Волосово 6 противотанковыми
пушками 600-го истребительно-противотанкового полка и 20 противотанковыми ружьями в
направлении Перестряж, Ожигово, Жуково, Мушкань; одной батареей того же полка в направлении
Бело-Камень с задачей обеспечить стык в направлениях: Волосово, Мушкань; Бело-Камень, высота
229.7.
Дивизионом 30-го гвардейского артиллерийского полка обеспечивает огнем районы Ожигово,
Жуково, Колосово, Сметская, Мушань, Кумово, высота 229.7.
Акт подписали:
от 61-й армии
1. Начальник штаба 61-й армии
(подпись)
2. Начальник оперативного отделения штаба артиллерии армии
(подпись)
3. Начальник оперативного отделения 342-й стрелковой дивизии
(подпись)
1

от 16-й армии

4. Заместитель командующего 16-й армией
(подпись)
5. Командир 11-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)
6. Начальник артиллерии 11-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)
7. Старший офицер связи штаба 16-й армии
(подпись)
8. Начальник разведывательного отделения штаба артиллерии 16-й армии
(подпись)
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